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Мы вместе — в этом наша сила! Мы разные — и это здорово!
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Приключения на виражах
Команда ГХК «Молодёжь*ка» приняла участие в увлекательном
автомобильном мероприятии

Ночь, улица Красноярска. Люди с фонариками тщательно, как будто что-то потеряли, обследуют стены, заборы,
деревья, скамейки, обмениваются понятными только им фразами. Внезапно из подъезжающей машины на
ходу выскакивают другие и разбегаются в разные стороны. Один из них что-то находит, пытается незаметно
сфотографировать, подзывает остальных, а затем вся компания, прыгнув в машину, уносится в ночь...
Александр Тараканов
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Наш человек на международном форуме
Представитель молодежи ГХК на «АТОМЭКСПО-2012» убедился:
у молодых ученых предприятий отрасли — большое будущее
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наша жизнь

наша жизнь
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Хочешь делать добро? Делай!
Кому помогает и как защищает права молодых работников социально-правовая комиссия
молодежной организации ГХК?

Представитель молодежи
ГХК на «АТОМЭКСПО-2012»
убедился: у молодых ученых
предприятий отрасли —
большое будущее
С 4 по 6 июня в московском Гостином дворе
состоялся Конгресс IV Международного форума «АТОМЭКСПО-2012». В рамках данного мероприятия прошла 2-я международная
сессия «Молодежь в науке. Международные аспекты», посвящённая теме объединения молодёжного научного сообщества.
В ней принял участие инженер ИХЗ Сергей
Иванов. Семён Ядринкин
— Неожиданно и волнительно представлять своё предприятие, участвуя в событии такого уровня, — рассказывает Сергей. — Сама атмосфера конгресса поражает с первых секунд. Даже после регистрации и получения
всех атрибутов делегата некоторое время продолжаешь
ощущать себя сторонним наблюдателем, не веря в реальность происходящего. Однако после нескольких бесед с представителями различных предприятий Госкорпорации «Росатом», которые предлагают ознакомиться с
новейшими своими разработками, начинаешь постепенно приходить в себя. А когда видишь экспозицию родного
предприятия, выгодно отличающуюся от соседних, и знакомые лица коллег — работников ГХК — уверенность в
себе крепнет с каждой минутой. Да, мы — неотъемлемая
часть как этого форума, так и Госкорпорации!
Организаторы молодёжной сессии постарались максимально использовать отведённое время для общения молодых учёных — представителей многочисленных предприятий Госкорпорации. В программу были
включены несколько круглых столов, кстати, на одном
из них я делал короткое сообщение о том, как обстоят
дела в молодёжной науке на Горно-химическом комбинате. Неформальное общение проходило вечером первого дня на торжественном банкете в ресторане «Метрополь». Для нас был организован технический тур в
ВНИИНМ им. А.А. Бочвара, в ходе которого нас ознакомили с последними достижениями в области материаловедения и сверхпроводимости.
Именно на таких мероприятиях понимаешь, что Росатом живёт, развивается и крепнет, что наши перспективы — не какие-то призрачные, а вполне реальные, и
впереди — большое будущее!

Итак, время пришло! Подробнее познакомиться с деятельностью комиссий молодежной организации ГХК. Зачем ребята собираются по вечерам? Какие проекты обсуждают? И как это отражается на деятельности — их, остальной молодежи предприятия и комбината в целом? Начнем с социально-правовой комиссии, уж
больно её члены активные: то кедры высаживают, то кровь сдают, а то праздник
для детей помогают организовывать. Наталия Садриева

комиссия

молодежной

организации

г хк

социально-правовая

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ ФОРУМА

С социальной
составляющей
работы социально-правовой
комиссии все
просто. Здесь,
как в известном мультфильме: «Делай добро и бросай
его в воду!» Ребята постоянно разрабатывают проекты, акции, мероприятия, которые позволяют оказать помощь, проявить
душевное тепло
и заботу о тех,
кто в этом нуждается. Важно, что к этой
деятельности
взрослые привлекают членов своих семей, особенно
детей, показывая на личном
примере отношение к людям
и окружающему
миру.

От сердца
к сердцу

Члены комиссии
активно ведут
благотворительную
деятельность.
В рамках акции
«Адресная помощь
ветеранам» ребята
помыли окна
и убрали квартиры
пожилых людей.
Участвуя в акции
«Идем с добром»,
собрали вещи,
игрушки, корма
для животных
нуждающимся
семьям.

Спешим на помощь!
Организации
города всегда
находят отклик на
призыв о помощи
у членов комиссии.
8 человек
«молодежки»
стали участниками
акции «Сдай
кровь — сбереги
жизнь».

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ В КУРСЕ

«Что здесь происходит?» — спросите вы. Это автоквест! А таинственные люди — команды квестеров, которые испытывают восторг в момент нахождения нужного им кода и мощный вброс адреналина при получении нового задания.
Автоквест — это «автомобильное приключение» в формате конкурсного мероприятия. Задача участников — перемещаясь на машине по маршруту, утвержденному заранее сценарием, разгадывать на ходу всяческие интересные головоломки и ребусы, угадывать очередной пункт назначения, пытаться прибыть туда первыми или найти что-либо. Чем быстрее и точнее выполняются задания
квеста, тем больше у команды шансов выиграть гонку и финишировать первыми.
Ежегодно при формировании коллективного
договора члены комиссии вместе с коллегами других
комиссий из Молодежной организации обсуждают
и подают предложения об изменении некоторых
пунктов данного документа или о добавлении новых,
касающихся интересов молодых работников ГХК.
Например, предоставлять молодым возможность
профессионального роста, привлекать молодых к
участию в конкурсах профессионального мастерства
и т.д. Так же председатель МО Александр Тараканов
включен в жилищно-бытовую комиссию предприятия и
имеет возможность права голоса при принятии решения.

цитата
ОЛЬГА КАШИНА

председатель социально-правовой комиссии МО
— Работы в комиссии хватает по всем направлениям. И все желающие могут
принять участие в мероприятиях, близких ему по духу и настроению. Мы всем будем рады. Девиз комиссии звучит так: «Хочешь делать добро? Делай!», а если
нужно, комиссия тебе в этом поможет.
Рабочий телефон председателя 72-00-05, cотовый телефон 8-983-169-23-91
Состав комиссии: 10 человек

Подарим миру красоту!
Благоустройство
территории
комбината и города.
Вместе с ППО ГХК
ребята очистили от
мусора территорию
в районе Прижима
и высадили
саженцы кедра.

Представители
комиссии принимали
участие в разработке
проекта по
реконструкции общежития по Свердлова,
44, а после и в самой
реконструкции. Сейчас
несколько семей МО
уже переехали в новое
жилье.

Воскресная школа при Храме
Михаила Архангела уже согрета
сердечным светом наших
атомщиков. В рамках акции
«Чистое окно в Чистый четверг»
они помыли окна и убрали
помещения после ремонта, во
время проекта «Помощь церкви»
собрали восемьдесят стульев для
концертного зала школы.

Комиссия в работе:
Участвовали в городском
субботнике «ПАРКовка»
и в традиционной акции
комбината «Мой двор —
моя забота».

Приключения
на виражах
Команда ГХК «Молодёжь*ка»
приняла участие в увлекательном
автомобильном мероприятии

Вторым направлением комиссии
является защита интересов
представителей МО ГХК.

Помогают в организации детских и памятных мероприятий, которые проводит
ГХК. В День защиты детей, 1 июня, члены «молодежки» устроили конкурсы для
подрастающего поколения. В канун Дня Победы вместе с Советом ветеранов
поздравили участников войны, запустили воздушные шары, раздали Георгиевские
ленточки.
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Наш человек
на международном
форуме
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способствует воспитанию добросовестного отношения к окружающему миру
содействует развитию и поддержке общественно-активных представителей
МО ГХК
помогает молодым работникам ГХК реализовать себя в социальном
направлении деятельности предприятия
формирует положительное общественное мнение о предприятии в целом

ХОЧЕШЬ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ — ПОЛЕЗАЙ В МЕШОК

Ранее сборная молодежной организации входила в число призеров на автоквестах городского уровня. Приняв приглашение от Ассоциации работающей молодёжи Красноярского края, наша команда вышла на новый уровень: Красноярск — город более масштабный. Ориентироваться и, следовательно, выполнять задания здесь
сложнее. Все члены нашего экипажа участвовали в краевом квесте
впервые, но энтузиазма было хоть отбавляй. Мы запаслись всем необходимым оборудованием: мобильными телефонами, фотоаппаратом, GPS-навигатором и даже ноутбуком с gprs-подключением к
Интернету.
В ходе автоквеста участникам приходилось делать многое — от завязывания узлов и борьбы с распитием спиртных напитков в общественных местах до установки палатки и исполнения оригинальных танцев. Нашлось место и старинной русской забаве – прыжкам
в мешках на скорость.
На первом этапе командам пришлось, помимо основного задания,
собирать мусор. Кроме того, за освещение этого мероприятия в Интернете участники получали бонусы.

СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!

По результатам автоквеста самой креативной была признана команда «Лексус», самой скоростной — «Wolkswagen» (обе команды
представляли ОАО «РЖД»). Самой активной стала команда представителей Красмаша с оригинальным названием «Танко-тонко
шкод».
В общем зачете, обойдя соперников по результатам командной и
он-лайн работы, в трудной борьбе победителем признана команда
ГХК «Молодежь*ка». Все участники получили памятные грамоты и
аксессуары для отдыха на природе.
Одержать победу нам удалось благодаря правильному распределению ролей в команде, эрудиции игроков, эффективному мозговому штурму, а также водительским навыкам драйвера (водителя) — представителя ФХ, чье умение ориентироваться в незнакомом пространстве не раз выручало в трудные моменты. Но самое
главное – нам удавалось сохранять спокойствие в команде и способность принимать правильное решение в экстремальной игровой ситуации.
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спортплощадка

Сразимся
в пейнтбол!
Адреналин, желание поразить
соперника и не выбыть из игры:
пейнтбол входит в моду на ГХК
Этот экстремальный и увлекательный вид спорта становится все более популярным не только
среди молодежи предприятия, города и края, но
и в жизни просто активных людей. Вот и наши
молодые «бойцы» ГХК не отстают от всех инноваций общества и активно осваивают технику
этой динамичной игры. Денис Александров

Мели мы преодолели!
Молодежь комбината отметила главный праздник страны —
День России — традиционным сплавом по Мане
Нынче модно отдыхать
в Тайланде, Турции, но
разве может заграничная экзотика сравниться с активным отдыхом
на сибирской реке Мана,
в краю живописных лесов и гор? Татьяна Добрынских
КАРТИНА
РЕПИНА
Шестой год подряд, с рюкзаками и палатками, молодежь
ГХК дружно отправляется на
выходные в летнее путешествие по реке Мана. Маршрут
пролегает от поселка Большой Унгут до деревни Береть.
На этот раз поход получился
не из легких. Вода в Мане будто испарилась, превратив привычную полноводную реку в
ручей. Наш плот то и дело садился на мель, поэтому пар-

ням «молодежки» временами приходилось вытаскивать
«судно» на своих крепких плечах, как «Бурлакам на Волге»,
изображенным на знаменитой картине Репина.
Природа,
окружающая
Ману, радовала взор: отвесные скалы с не растаявшим
льдом, теплая вода, жаркое
солнце. Волшебная красота и
чистый воздух!
ЗАБАВЫ
МАНЩИКОВ
Развлекательная
программа была разнообразной: туристические эстафеты, спортивные и интеллектуальные
игры, баня «по-черному»,
песни под гитару. Парни отвели душу на рыбалке. Клев,
видимо, из-за низкого уровня воды, был так себе, однако
без улова ребята не остались!

Самые яркие впечатления остались от посвящения
в «манщики». Этой чести удостоились восемь новичков, которые впервые сплавлялись по
реке. «Старейшины» нашего
сплава провели настоящий обряд. Он включал в себя конкурсы на сплочение команды, выносливость, смекалку и проверку силы духа каждого. Новички с энтузиазмом справлялись со всеми заданиями, используя магические средства
и воображая себя шаманами,
колдунами и прорицателями.
Прямо на поляне состоялась
импровизированная молодежная «Битва экстрасенсов».
Четыре дня отдыха пролетели незаметно, оставив
море положительных эмоций
и ярких впечатлений. До свидания, река Мана, до следующего лета!

отдыхаем активно

наши именинники

Июль
5 ИЮЛЯ
7 ИЮЛЯ
12 ИЮЛЯ
14 ИЮЛЯ
15 ИЮЛЯ
15 ИЮЛЯ
20 ИЮЛЯ
23 ИЮЛЯ
24 ИЮЛЯ
24 ИЮЛЯ
26 ИЮЛЯ

Роман Еремеев
Дмитрий Белявский
Вячеслав Исупов
Роман Саксонов
Алексей Кондратьев
Евгений Кудряшов
Егор Орешкин
Андрей Резников
Михаил Сальников
Алёна Корякина
Денис Васильченко

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОМУ ИЗДАНИЮ
Издательская группа: Максим Дудник, Виктор Темеров, Наталья Пасова, Дмитрий Мальцев, Светлана Зайцева, Надежда Труфанова
Верстка и дизайн : Елена Сушакова

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УЧАСТНИКАМИ СПЛАВА

Действующая команда пейнтболистов ГХК принимает участие во многих состязаниях, накапливает спортивный опыт
и мечтает создать свой клуб для популяризации пейнтбола
среди работников ГХК и всех желающих.
Весной этого года наша команда приняла участие в двух самых ярких соревнованиях в Железногорске. В самом крупном проходившем у нас в городе «бое», имевшем статус краевого, приняло участие 16 команд. Сборная ГХК завоевала
8 место, что стоило немалых усилий. Учитывая уровень противников из других городов, обладавших снаряжением с более точными и мощными характеристиками, середину турнирной таблицы вполне можно считать успехом.
Еще одни соревнования — городского уровня — носили социальный характер: в каждую команду был включен ребенок из неблагополучной семьи. Ребята с радостью проходили
инструктаж, восторженно изучали экипировку и с огромным
азартом участвовали во всех играх. В итоге победила дружба:
ведь нет ничего ценнее, чем улыбки и радость на лицах детей!
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